
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

с включением территории 220 га» 

 

городской округ Новокуйбышевск           «10.09.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 8 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 10 июля 2013 года по             

10 сентября 2013 года.  

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичные слушания – 

проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением 

территории 220 га». 

Предложения, внесенные жителями городского округа и иными 

заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний:  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта, в отношении которого 

предполагаются изменения.  

Заявитель. 

 

Обобщенные сведения, 

полученные при учете 

мнений, выраженных 

жителями городского округа 

и иными 

заинтересованными лицами  

1.  Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

вдоль Новокуйбышевского шоссе.  

ДКСиА администрации                              

г.о. Новокуйбышевск. 

Изменение 

территориальной зоны   

Т-2 - Зона объектов 

транспортной 

инфраструктуры на СХ-1 

-Зона 

сельскохозяйственных 

угодий, Т-5 - Зона 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

2. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,    

ул. Промышленная, 41. 

ДКСиА администрации                              

г.о. Новокуйбышевск. 

Изменение 

территориальной зоны     

Т - 2 - Зона объектов 

транспортной 

инфраструктуры на П-1 - 



Зона производственных и 

коммунально-складских 

объектов I - V класса 

опасности поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

3. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

район Восточного шоссе.  

ДКСиА администрации                              

г.о. Новокуйбышевск (по заявлению ООО 

«РСК Поволжье»). 

Изменение 

территориальной зоны   

Ж-4 - Зона садоводства, 

дачного хозяйства и 

огородничества на К-1 - 

Зона коммунальных и 

складских объектов 

поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

4. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Набережная. 

КУМИ администрации                                

г.о. Новокуйбышевск (по заявлению 

Нефедова Ю.П.) 

Изменение 

территориальной зоны   

Ж-1 - Зона застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами на Р-2 - Зона 

отдыха и туризма 

поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

район кладбища «Северное». 

ДКСиА администрации                               

г.о. Новокуйбышевск (по заявлению НМП 

«АПБ»). 

Изменение 

территориальных зон     

СЗ - Зона озеленения 

специального назначения, 

ОД-3 - Зона объектов 

религиозного назначения 

на С-1 - Зона кладбищ 

поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

6. Земельный участок, находящийся: Изменение 



Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

кладбище «Северное», район часовни-

храма.  

ДКСиА администрации                              

г.о. Новокуйбышевск (по заявлению НМП 

«АПБ») 

территориальной зоны   

СЗ - Зона озеленения 

специального назначения 

на ОД-3 - Зона объектов 

религиозного назначения 

поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального  

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


